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Аннотация: статья раскрывает особенности формирования одного из 

направлений универсальных учебных действий – коммуникативных умений. Фор-

мирование УУД основывается на положениях о стандартах второго поколения. 

Внимание уделяется одному из способов формирования коммуникативных 

УУД – работе в парах и малых группах. В работе представлены задания, кото-

рые могут быть использованы для формирования умения работать в парах и 

малых группах. 
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Новые стандарты обучения возвращают нас к развивающему обучению ре-

бёнка. Целью развивающего обучения становится «общекультурное, личностное 

и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компе-

тенцию, как умение учиться» [1, с. 3]. В школьное образование вводится задача 

«формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих школьни-

кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию» [1, с. 3]. Поэтому у учителей возникает вопрос о том, как нужно формиро-

вать и развивать универсальные учебные действия. 

Специалисты выделяют четыре основных направления универсальных 

учебных действий: личностные, регулятивные, коммуникативные и познаватель-

ные. Все направления универсальных учебных действий формируются на основе 

системно-деятельностного подхода в умении приобретать знания. 
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Остановимся на одном из направлений универсальных учебных действий, 

которые формирует компетентности в общении, способность принимать мнение 

других людей, устанавливать стиль отношений в общении и совместной деятель-

ности, вести конструктивный диалог, умение планировать совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками. 

Все универсальные учебные действия можно формировать и развивать при 

постоянной работе с учащимися в парах, малых группах, используя групповую 

игру, исследовательскую и проектную деятельность. Применение групповых 

форм работы даёт широкие возможности для развития личности и мышления ре-

бёнка, создает условия для его самовыражения. Работа в малых группах помогает 

созданию учебной мотивации к обучению, стремления к успеху, снижению учеб-

ного стресса, способности к самостоятельной оценке своей работы, формирова-

нию умения общаться с другими детьми. 

В каждом классе начальной школы учитель формирует определённые учеб-

ные действия учащихся, усложняя и развивая их в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. 

Формирование ответственности за работу всей группы и осознанности вы-

бора требует кропотливой работы и постоянного участия учителя. При правиль-

ной организации групповой работы каждый её участник, так или иначе, вовлека-

ется в работу группы и выполняет различные функции: лидера, докладчика, оп-

понента, т. д. 

Для учителя важно правильно выбрать критерии, по которым формируются 

группы, которые важно соотнести с формированием тех или иных универсаль-

ных учебных действий. Оптимальное количество участников группы 4–5 чело-

век. Это обусловлено распределением основных функций внутри каждой 

группы: лидер (организатор-руководитель), оппонент (противник), помощник 

лидера (исполнитель) и сомневающийся (оценщик-контролёр). 

Очень не просто определить состав каждой рабочей группы. Основываясь 

на возрастных особенностях учеников, распределение обязанностей может быть 

осознанным и неосознанным для ученика. Неосознанный выбор ученика – выбор 
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по цвету, по номеру, с использованием считалки, распределение учителем. Осо-

знанным выбором считается выбор, когда ученик, выбирая, осознаёт, какую 

роль, и ответственность он на себя берёт. Учителю необходимо учесть личност-

ные особенности каждого ученика. Желательно, чтобы группы менялись в со-

ставе, тогда каждый ученик сможет побывать и в роли лидера и в роли оппо-

нента, в этом случае он сможет приобрести системный опыт организации дея-

тельности. Так же очень важно чётко и доступно спланировать организацию ра-

боты каждой группы (можно использовать памятки, инструкционные карты) и 

представление результатов работы (от устного сообщения, рисунка, схемы, гра-

фика, диаграммы, модели до компьютерной презентации). 

При работе в парах и малых группах, основой, является подход к построе-

нию общения: диалогический и монологический. Диалогические отноше-

ния – это отношения между «равноправными и равнозначными сознаниями» 

(М.М. Бахтин, 1963). Именно готовность и способность к диалогу считают выс-

шим уровнем развития коммуникативной компетентности, что является мета-

предметным умением, которое мы начинаем формировать в начальной школе. 

Основываясь на универсальных умениях, которые должны быть, сформиро-

ваны у учеников начальной школы, составлена таблица, которая позволит про-

следить поэтапность формирования основных коммуникативных умений в 1, 2 и 

3 классах. 

Таблица 1 

Основные коммуникативные умения, формируемые в начальной школе 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Уметь слушать собе-

седника. 

Воспитание добро-

желательного отно-

шения и внимания к 

собеседнику. 

Уметь работать в па-

рах и малых группах: 

‒ выслушивать зада-

ние; 

‒ разделять обязанно-

сти. 

Воспитание культуры 

общения с собеседни-

ком: умение прояв-

лять внимание и доб-

рожелательность к со-

беседнику. 

Уметь работать в па-

рах и малых группах: 

‒ разделять обязанно-

сти; 

‒ выбирать лидера; 

‒ обосновывать и до-

казывать свою точку 

зрения. 

Уметь давать эстети-

ческую и нравствен-

ную оценку 

– допускать воз-

можность суще-

ствования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

его собственной 

точкой зрения. 

– учитывать разные 

мнения и стре-

миться к координа-

ции различных 
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Уметь слушать собе-

седника и поддержи-

вать разговор с ним. 

поступков героев, об-

суждать данные 

оценки. 

позиций в сотруд-

ничестве. 

– договариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности. В том 

числе в ситуации 

столкновения инте-

ресов. 

– контролировать 

действия партнёра. 

Уметь различать во-

прос и сообщение. 

Давать ответ на кон-

кретные вопросы. 

Уметь ставить во-

просы по прочитан-

ному тексту для од-

ноклассников к каж-

дому слову предло-

жения. 

Уметь строить вы-

сказывания по мате-

риалам однокласс-

ника. 

Уметь формулировать 

вопросы по заданной 

теме и конкретному 

тексту. 

Уметь составлять 

план устного ответа с 

опорой на вспомога-

тельные вопросы. 

Уметь выбирать темы 

для высказываний с 

учетом возможностей 

одноклассников. 

 

Уметь задавать во-

просы для получения 

конкретного резуль-

тата. 

Уметь составлять 

план выступления. 

Уметь формулиро-

вать темы для обсуж-

дения с одноклассни-

ками.  

– задавать во-

просы. 

– строить понятные 

для партнёра вы-

сказывания, учиты-

вающие, что парт-

нёр знает и видит, а 

что нет. 

Развитие звуковой 

культуры речи: уме-

ние громко, четко, 

орфоэпически пра-

вильно произносить 

слова в устной речи. 

Уметь воспроизво-

дить диалоговые 

сцены из прочитан-

ных произведений 

Уметь правильно ар-

тикулировать звуки в 

словах и фразах, ис-

пользовать силу го-

лоса в зависимости от 

речевой ситуации и 

коммуникативной за-

дачи. 

Уметь употреблять 

доброжелательные 

слова, строить фразу 

с употреблением слов 

вежливости. 

Уметь внимательно 

слушать и анализиро-

вать речь партнёра. 

Уметь поддерживать 

диалог вопросами 

или репликами. 

Уметь строить рече-

вое общение с собе-

седником на основе 

доброжелательности, 

миролюбия и уваже-

ния.  

– адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для реше-

ния различных 

коммуникативных 

задач, строить мо-

нологическое вы-

сказывание, вла-

деть диалогической 

формой речи. 

Уметь высказывать 

свою точку зрения, 

используя знаки и 

символы, предло-

женные учителем. 

Уметь использовать 

первоначальные 

навыки взаимо-

оценки. 

Уметь выражать свое 

отношение к прочи-

танному, увиденному 

или услышанному ма-

териалу. 

Уметь пользоваться 

подготовленной оце-

ночной системой. 

Уметь устно форму-

лировать собственное 

мнение с использова-

нием рефлексии. 

Уметь выполнять вза-

имооценку по подго-

товленному алго-

ритму, допуская ва-

риативность.  

– уметь формули-

ровать собственное 

мнение и позицию. 

– уметь осуществ-

лять взаимооценку, 

используя речевые 

средства. 
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В первом классе мы говорим об играх и работе в парах и малых группах. 

Речь идёт об общей готовности учеников к обсуждению и их умению договари-

ваться по поводу конкретной ситуации, часто конфликтной. Учащиеся учатся ра-

ботать в парах во время выполнения учебных заданий на уроках и внеурочной 

деятельности. Детям необходимо научиться объединять свои усилия для форми-

рования и представления общего результата (ответа). Учителю необходимо разъ-

яснить возможные варианты и правила работы в парах. Для полноценной работы 

удобнее, вместе с детьми составить правила работы в паре и группе. Они могут 

быть, к примеру, такими: 

Работаем дружно. 

Уважаем мнение товарищей. 

Выбираем ответственного. 

Выбираем выступающего. 

Особое внимание уделяется доброжелательности в общении между партнё-

рами, использованию вежливых форм обращения. 

Во втором классе учитель предлагает варианты деления на группы: случай-

ный выбор (вытягивание номеров, считалка) или заранее сформированные по 

выбору учителя. Учащимся необходимо выбрать для себя различные функции, 

которые они будут выполнять. Выбор учащегося может быть случайным, а мо-

жет быть осознанным, он опирается на собственные знания, умения и достиже-

ния. Группа работает по алгоритму, который сформулирован учениками под кон-

тролем учителя. Например: 

Выбираем ответственного. 

Выбираем обязанности. 

Уважаем мнение товарищей. 

Доброжелательное отношение друг к другу, даже при конфликте интере-

сов. 

Выбираем выступающего. 

Необходимо к концу 2-го класса сформировать умение работать в парах и 

малых группах. Сюда входят умения выслушивать задание и разделять 
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обязанности. Учащиеся должны уметь слушать собеседника и поддерживать раз-

говор с ним, проявляя внимание и доброжелательность в беседе. 

В третьем классе затрагиваются более сложные коммуникативные действия, 

с акцентом на большую самостоятельность детей. Ученики при работе в малой 

группе учатся самостоятельно ставить общую задачу, определять промежуточ-

ные цели. Они учатся договариваться и приводить свои аргументы при распре-

делении обязанностей в группе: лидер, секретарь, хронометрист, исполнитель, 

оппонент. В помощь учащимся составляется алгоритм, который ориентирует их 

в порядке и правильности действий. Очень важно, что они учатся вносить свои 

идеи в работу для достижения общего результата и его представления. Напри-

мер: 

Выбираем ответственного. 

Выбираем обязанности. 

Обсуждаем, как достичь нужного результата. 

Уважаем мнение товарищей. 

Работаем дружно. Выполнив свою часть работы, помогаем товарищу. 

Доброжелательно решаем проблемы, даже при конфликте интересов. 

Выбираем выступающего. 

Представляем свою работу. 

Оцениваем свою работу. 

Приводим пример, который показывает, какие задания, могут быть исполь-

зованы для формирования умения работать в парах и малых группах, смотрите 

таблицу 2. 

Вся работа направлена на формирование у учащихся результата обозначен-

ного в стандартах (таблица 1). Работа в группе – это умение устанавливать рабо-

чие отношения, внедрятся в группу сверстников, и строить взаимоотношения со 

школьниками и взрослыми, обеспечивать бесконфликтную работу в группе на 

основе диалога и доброжелательного отношения друг к другу. 
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Качество формирования коммуникативных умений зависит от системы за-

даний, системности выполнения их в учебном процессе и во внеурочной деятель-

ности, а также постоянном наблюдении и контроле учителем. 
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Таблица 2 

Типовые задания для формирования коммуникативных умений 

1 класс. 

Содержание 

задания 

Форма  

организации 

Характеристика 

действия учителя 

Характеристика  

действия ученика 

Критерии  

оценивания 
Уровень оценивания 

Группа уча-

щихся из четы-

рех человек вы-

бирает веду-

щего. Ведущий 

делает три 

шага вперед и 

садится на при-

готовленный 

стул. Оставши-

еся ученики 

выстраиваются 

в ряд за его 

спиной. Учи-

тель раздает 

каждому из них 

карточку, на 

которой запи-

сано словосо-

четание из двух 

слов (напри-

мер, золотая 

осень, великий 

космос, зеленая 

Наблюдение 

за процессом 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

анализ резуль-

тата. 

Учитель должен 

помочь выбрать 

ведущего, а 

остальным раз-

дать приготовлен-

ные карточки. 

Очень четко объ-

яснить правила 

выполнения зада-

ния: время выпол-

нения задания, 

действия каждого 

участника упраж-

нения. 

Дать команду к 

началу выполне-

ния окончания 

упражнения. 

Ученики должны вме-

сте, громко и четко 

произносить свое сло-

восочетание. 

Ведущий внимательно 

вслушиваться и запо-

минать фразы, а после 

команды учителя вос-

произвести услышан-

ные фразы. 

Умение разли-

чать вопрос и со-

общение; 

Способность да-

вать точный от-

вет 

на конкретный 

вопрос. 

 

Высокий: 

ученик за-

помнил и 

повторил 

три слово-

сочетания. 

Средний: 

ученик 

смог за-

помнить и 

повторить 

два слово-

сочетания. 

Низкий: 

ученик смог 

запомнить 

и повторить 

только одно 

словосоче-

тание или 

вообще не 

справился с 

заданием. 
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листва). По ко-

манде учителя, 

в течение 15 

секунд, уче-

ники хором 

начинают про-

износить свое 

словосочета-

ние. Ведущий 

должен услы-

шать и запом-

нить каждое 

словосочета-

ние. Затем ме-

няется веду-

щий и карточки 

со словосочета-

ниями. 
 

Таблица 3 

2 класс 

Содержание 

задания 

Форма  

организации 

Характеристика 

действия учителя 

Характеристика  

действия ученика 

Критерии  

оценивания 
Уровень оценивания 

Пара учащихся 

получает зада-

ние выполнить 

открытку ко 

дню рождения. 

Им необходимо 

составить 

Наблюдение 

за процессом 

совместной 

деятельности 

учащихся в 

парах и анализ 

результата. 

Учитель должен 

подготовить раз-

личные матери-

алы и инстру-

менты для изго-

товления от-

крытки. 

Ученики, получив зада-

ние, должны распреде-

лить работу, обсудить 

внешний вид изделия, 

выбрать материалы и 

инструменты для вы-

полнения работы, 

Продуктив-

ность совмест-

ной деятельно-

сти по степени 

умения учени-

ков распреде-

лить 

Высокий: 

дети активно 

участвуют в 

обсуждении 

и выборе ва-

риантов из-

делия. 

Средний: 

дети ис-

пользуют 

условный 

(непроиз-

вольный) 

способ 

Низкий: 

дети не 

пытаются 

догово-

риться или 

не могут 

прийти к 
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текст, офор-

мить открытку 

и представить 

свою работу 

учителю (за-

полнить техно-

логическую 

карту изготов-

ления изделия). 

Технологиче-

ская карта: 

*Вид работы: 

*Материалы и 

инструменты: 

*Ответствен-

ный: 

Необходимо про-

следить, чтобы 

ученики запол-

нили технологиче-

скую карту. 

выбрать, кто будет 

представлять готовую 

работу. Все данные за-

носятся в технологиче-

скую карту. 

обязанности 

внутри пары; 

– умение детей 

договаривать-

ся приходить к 

общему реше-

нию. 

 

Разделение 

обязанностей 

происходи в 

процессе об-

суждения 

предпочте-

ний и воз-

можностей 

каждого 

участника 

работы. 

 

разделе-

ния обя-

занностей, 

например 

считалку. 

согласию, 

каждый 

настаивает 

на своем. 

 

Таблица 4 

3 класс 

Содержание 

задания 

Форма  

организации 

Характеристика 

действия учителя 

Характеристика  

действия ученика 

Критерии  

оценивания 
Уровень оценивания 

Группа уча-

щихся из 4 че-

ловек получает 

творческое за-

дание выпол-

нить изделие 

«Подарок на 

День рожде-

ния». 

Наблюдение 

за процессом 

совместной 

деятельности 

учащихся в 

парах и анализ 

результата. 

Группа учащихся 

из 4 человек полу-

чает творческое 

задание выпол-

нить изделие «По-

дарок на День 

рождения». 

Им необходимо 

выполнить, 

Ученики, получив зада-

ние, должны обсудить 

внешний вид изделия, 

выбрать материалы и 

инструменты для вы-

полнения работы. Де-

тям необходимо разде-

лить обязанности (ли-

дер, оппонент, 

Продуктив-

ность совмест-

ной деятельно-

сти по степени 

умения учени-

ков распреде-

лить обязанно-

сти внутри ма-

лой группы; 

Высокий: 

дети активно 

участвуют в 

обсуждении 

и аргумента-

ции при вы-

боре канди-

датов на каж-

дую 

Средний: 

дети 

участву-

ют в об-

сужде-

нии, но 

преоблад-

дает авто-

ритет 

Низкий: 

дети не 

пытаются 

догово-

риться или 

не могут 

прийти к 

согласию, 

каждый 
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Им необходимо 

выполнить, 

оформить и 

представить 

свою работу 

учителю (за-

полнить техно-

логическую 

карту изготов-

ления изделия). 

Технологичес-

кая карта: 

– Вид работы: 

– Материалы и 

инструменты: 

– Ответствен-

ный 

 

оформить и пред-

ставить свою ра-

боту учителю (за-

полнить техноло-

гическую карту 

изготовления из-

делия). 

Технологическая 

карта: 

– Вид работы: 

– Материалы и 

инструменты: 

– Ответствен-

ный: 

исполнители и т. д.), 

выбрать, кто будет 

представлять готовую 

работу. Все данные за-

носятся в технологиче-

скую карту. 

– умение детей 

договариваться, 

приходить к об-

щему решению, 

умение убеж-

дать, аргумен-

тиро-вать и т. 

д.; 

Эмоциональ-

ное отношение 

к совместной 

деятельности: 

позитивное (ра-

ботаю с удо-

вольствиием и 

интересом), 

нейтрально 

(взаимодейст-

вуют друг с 

другом в силу 

необходимос-

ти) или отрица-

тельно (игнори-

руют друг 

друга, ссо-

рятся). 

 

должность. 

Разделение 

обязанностей 

происходит в 

процессе об-

суждения 

предпочте-

ний и воз-

можнос-тей 

каждого 

участника 

работы. 

сильней-

шего 

участни-

ка, кото-

рый при-

нимает 

оконча-

тельное 

решение, 

остальные 

участники 

подчиня-

ются. 

настаивает 

на своем. 
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